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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отделение по оказанию п.1атных медицинских услуг ( далее ООПМ У), является
учреждения
автономного
Государственного
подразделением
структурным
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 65 Департамента
здравоохранения города Москвы ( далее -Учреждение), имеет основную цель-более
полное удовлетворение потребности населения в ме.:.�ишшской стомато.101 И'lсской
помощи, (дополнительных к гарантированному объс\1у бесплатной медицинской
помощи), а также привлечение дополнительных финансовых средств для материально
технического развития Учреж,1ения.
1.2 ООПМУ создается (ликвидируется) по приказу главного врача Учреждения.
1.3 В своей деятельности ООПМУ подчиняется главному врачу. заместителю главного врача
по медицинской части.
1.4 Финансово-экономическая деятельность ООПМУ курируется и кон I ро;шруется
неrюсредственно главным врачом Учреждения.
1.5 ООПМУ создается в целях более полного удовлетворения потребностей населения в
медицинской стоматологической помощи, получении сервисных и иных ус.1) г в 11роце1.:1.:е
оказания медицинской помощи, возможности привлечения дополнительных финансовых
средств для поощрения работников Учреждения, а также укрепления и развития
:v�атериально-технической базы Учреждения.
1.2. При осуществлении своей деятельности работники ООПМУ до,1жны 3нать и
руководствоваться:
• Конституцией Российской Федераuии (Далее-Конституция РФ);
• Гражданским кодексом Российской Федерации (Да.:1ес-ГК РФ):

• Налоговым кодексом Российской Федераuии;
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 201 Ог N':! 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации от 7 февраля l 992r № 2ЗОО-1 «О 1а�11и 1 с 11рав
потребителей»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 No 1006 "Об
утверждении Правил предоставления 'v1едицинскими оргаюпация:v�и платных :-.1едицинских
услуг";
• Постановлением Правите.1ытва Москвы от 24.12.2019 г. N<c 1822-ПГ! «О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в городе Москва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 "Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным rраждана.\1 на территории Российской Федерации";
• Приказом ДЗ\11 от 02.10.2013 1. № 944 «Об утверждении Правил оказания п.1ат11ых ус1)т
гражданам и юридическим :1ица.� государственньшн организация�� и системы
здравоохранения города Москвы»:
• Приказом ДЗМ от 02.03.2017 r. № 148 «О Внесении из.:v�енений в приказ Департамента
здравоохранения города Москвы о г 02 .10.2013 г. №944 »;
• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017 №804н «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг»;

• Федеральном законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в россий<.:кой Федерации»;
• Уставом ГАУЗ «СП №65 ДЗМ»;
• Положением о порядке и условиях предостав:1ення п.1.1т11ых мсю111и11ских услуг п
Учреждении;
• l lравилами внутреннего трудового распорядка;
• Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты;
• Настоящим Положением.
! .3. Для целей на<.:тоящего ! !оложсния использ)1отся с1сдующис основные понятия:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуг11. пrс.1ос I авляс.\1ыс на в01:--.1е"J.1ноi1
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средстн ни
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования
(далее - договор);
<<пациент» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские и иные услуги лично в соответствии с договором. на которого распространяется
действие Федерального закона от 2 ! .11.20 l l № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 1·раждан
в Российской Федерации";
«медицинская услуга» - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих
самостоятельное зш<ончс1-шое значение и определенную стоимость.
«заказчию> - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести)
,1ибо заказывающее (приобретающее) п.1атные медицинские и иные услуги в соответствии с
:�оговором в пользу пациента;
«учреждение» - медицинская органюация, прсдоставляюща>� 1иатные ме.'lиuинские II ины�
ус,1уги пациенту;
1.4. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги на основани11 перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность, указанных в имеющейся :шцензии на
осуществление медицинской деятельности.
1.5. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется с целью реализации прав
пациентов на осуществление свободного выбора врача и предлагаемого лечения;
максимального обеспечения пациента медицинской помощью: привле с1ения дополните.1ьных
финансовых средств и укрепления материально-технической ба·ш учреждения.
1.6. Основанием для оказания платной медицинской услуги являются:
- добровольное желание пациента. обратившегося за медицинской помощью, по:1учи 1ъ ее 'За
плату. за ис1<Лючс1шсм случаев и 110рхдкu, 11редусмuтренных сг.21 ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в РФ", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной.
медицинской 1юмощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной
форме;
- добровольное желание пациента, обратившегося за оказанием скорой. в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной
и:�и экстренной форме;
- гражданам иностранных государств, лица_v1 без гражданства, за исключением лиц.
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахован11ы!\1И
по обязательному медицинскому страхованию, если иное не пре.J.усмотре110 между11.1родны.,н1
:.юrовора_v1и РФ;
предоставление медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
1.7. Платные медицинские услуги предоставляются населению в виде консультативной.
профилактической, лечебно-диагностической, помощи.
1.8. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
работы учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность. качество и объем
бесплатной медицинской помощи, оказываемой по Программе 1·осударственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи и Территориальной программе

государственных гарантий оказания населению города Москвы бесплатной медицинской
11омощи и целевым комплексш,ш програм\1ам.
1.9. Перечень платных услуг согласовывается Учреждением с Департа.\1ентом
здравоохранt:ния города Москвы. Прейскурант цен на платные уе,1уrи утверждается п,1вны,1
врачом Учреждения.
1.1 О. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. поступают в самостоятельное
рас110ряжение учреждения.
2. СТРУКТУРА ООПМУ
2.1. Структура и количество штатных единиц ООПМУ утверждается главl!Ы\,\ врачо;-..1. в
зависимости от спроса населения на соответствующие виды медицинских и иных услуг,
наличие необходимых средств.
В целях осуществления работы по оказанию платных медицинских услуг для нужд
ООПМУ в Учреждении могут вводиться специальные структурные подразделения (кабинеты
по оказанию платных услуг) и допо,1нительные должности медицинского и другого
11ерсонала. содержащиеся за счет средств от реализации платных :.1едицинских услуг. а также
привлекаться специалисты- консультанты из других :.1едиц11нских ) чрежден11й, на) 1но
исследовательских институтов, высших учебных заведений, с которыми заключаются
трудовые договоры.
2.2. Состав административного аппарата ООПМУ определяется штатным расписанием
Учреждения.
2.3. Заместитель главного врача по медицинской части Учреждения:
2.3.1. Распределяет обязанности между работниками отделения, со1 ;�асовывает должностные
инструкции работников, которые утвер�даются rлавны1'>1 врачо.\1.
2.3.2. Организует работу по заключе�-�ию договоров на оказание ПJiатных медининских ycn) 1.
ведению приема граждан, оказанию платных медицинских услуг.
2.3.3. Разрешает спорные вопросы и рассматривает претеюни, относительно объе:--.1ов и
качества предоставляемых платных медицинских услуг.
2.3.4. Разрабатывает правила оказания платных медицинских услуг в Учреждении.
2.3.5. Разрабатывает предложения по соблюдению договорной дисциплины 11ри оказании
н;1атных медицинских услуг, устранению выявленных недоста 1кон.
2.3.6. Осуществляет контроль за соб,1ю..1�нием в У чрсжде111111 ус I анов."1с�11101 \)
законодательством порядка и качества оказываемых платных медицинских услуг.
2.3.7. Организует работу по изучению должностными лицами Учреждения нормативных
правовых актов. относящихся к деятельности по оказанию платных медицинских услуг.
2.3.8. Вносит предложения главному врачу по поощрению или наложению взысканий на
работников ООПМУ.
2.3.9. Принимает участие в научно-практических конференциях и совещаниях. на которых
рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью 0011МУ.
2.3.1 О. Запрашивает, получает, пользуется информационными материалами и норматнвно
правовыми документами, необходимыми для исполнения своих ..1олжностных обязанностей.
1

2.4. Начальник отдела по организации платных медицинских услуг Учреждения:
2.4.1. Осуществляет контроль за заключением врачами ООПМУ договоров на оказание
платных медицинских услуг. добровольных информированных соп�асий 11,щиентон.
офор;-..1лсние документов. подтверждающих оплату платных :-.н::.�иuинских ус.1уг через кассу
учреждения.
2.4.2. Составляет и предоставляет для утверждения администрации график работы врачей и
1\tедицинскоrо персонала ООПМУ.
2.4.3. Доводит до сведения работников ООПМУ соответствующие приказы и распоряжения
администрации, а также инструктивно-методические и другие директивные документы.
2.4.4. Контролирует соблюдение работниками ООПМУ трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка.

2.5. Обязанности работников ООПМУ (по профилю):
2.5.1. Своевременно и качественно выполнять поставленные uели и задачи, требования
приказов, распоряжений и поручений руководства. нормативно-правовых актов по своей
деятельности.
2.5.2. Качественно исполнять функuиона.ньные обюанности. собшодать 11равиJ1а внутреш1е1·0
распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности.
2.5.3. Свосвре�1е11110 и качсстве11110 оформлять медицинскую и иную служебную
.:.�.uкументацию.
2.5.4. Предоставлять в установленном порядке статистическую и иную информацию по своей
деятельности.
При оказании платных медицинских услуг оформляются:
- медицинская карта, установленного образца (форма №43/у, ортодонтия форма N� 043-11у);
- договор на предоставление платных медицинских услуг, заключаемый между учреждением и
паuиентом в двух экземплярах (один экземпляр договора выдается на руки пациенту, второй :\ранится в учреждении);
- информированное добровольное согласие на оказание платных медицинских услуг;
- информированное согласие пациента на обработку нерсонапьных данных и сведений.
отнесенных к врачебной тайне.
После оказания платных медицинских услуг формируется Акт оказанных медицинских
услуг, который подписывается уполномоченным представителем учреждения и пациентом
(представителем пациента). Один экземпляр акта архивируется совместно с договором.
!Порой - выдается пациенту.
2.5.5. Проходить в установле11110�1 порядке атrестаuию с право\1 попучсния соответствующей
ква..1ификационной категории.
2.5.6. Повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования не реже одного ра1а в
S(пять) лет.
2.5.7. Соблюдать порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения РФ.
2.5.8. Оперативно принимать меры. включая своевременное информирование руководства
Учреждения, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и
санитарных правил, создающих угрозу деятельности Учреждения, его работникам, паuиентам
11 посетителям.
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООПМУ
3.1. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии со спеаиализаuией лечебно
.:.�.иапюстических подразделений. в объеме и:-.1сющихся в учреждении лицензий на
осушсствление медицинской деятеJ1ьности, разрешения Де11арл:1.,1ен·1 а 3дравоохранения города
11р1;;J.оl:тавление платных медицинских услуг 11 сог.1асовс1н11ого Перечня на 11;1а гные
медицинские услуги.
J .2. Платные медиuинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических исследований
11 иных услуг, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта
.чедиuинской помощи.
3.3. Оказание платных медю1.11нских услуг проводится на бюе лечебно-диагностических
отделений.
3.--+. Штаты, необходиУ!ые для оказания платных медицинских услуг в учреждении
устанавливаются в зависимости от спроса населения на соответствующие виды медицинских
услуг, наличия необходимых средств и утверждаются главным врачом.
3.5. ООПМУ оказывает платные медицинские услуги согласно прейскуранту, утверждаемому
главным врачом Учреждения.
При формировании цены (тарифов) уч1пы1:шются КLmъюнк·1 ypu рынка (спроса 11
предложения), качество и потребительские свойслы ус1) 1. с 1е11еш1 1.:роч1--ю1.: ,·и ока:н.11111я) t.:.1y1.
за исключеннем экстренной медицинской помощи.

3 .6. ООПМУ ведется первичная медиuинская документация по формам, утвержденными
соответствующими министерствами и ведомствами России и гuро11а Москвы.
4. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
4.1. Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных медиuинских услуг,
аккумулируются на счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2. Оплата за оказание платных услуг осуществляется путем безналичных расчетов черс1
кредитные учреждения или путем внесения денежных средств в кассу учреждения Заказчиком
(пациентом) в порядке и в размере, установленными условиями заключенного сторонами
логовора 11а оказание платных медицинских услуг, с обюатепьной выдачей документа,
110дтверждающего 01шату. При это.'v! учреждение вправе использовать как контрольно
кассовую технику, так и бланки стро1·ой отчетности.
4.3. Бухгалтерский учет и отчетность ведется раздельно во основной деятельности
учреждения и по оказанию платных услуг.
4.4. Финансовые средства, полученные от оказания платных медишшских и иных yc.1yr.
направляются на:
- уплату налогов в соответствии с действующим законодательство:--1;
- возмещение затрат учреждения по оказанию этих видов по�ющи и расходуются сог,1асно
утвержденной сметы доходов и расходов. связанных с уставной деятельностью учrеждения;
- оплату труда (оплата труда включает заработную плату и начис1ения на заработную плату);
развитие материально-технической базы медицинского учреждения, улучшение
медикаментозного и лечебно-диагностического процесса, на обучение на курсах повышения
квалификации, подготовки и переподготовки специалистов. а также прочие хозяйственные
нужды.
4.5. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием
11J1атных ме.11.иuинских услуг. производится на основании «l lо.1ожения об оплате труда в
отделении по оказанию ш1ат11ых :-.1е;.tицинских услуг» в Г АУЗ «СП № 65 ДЗМ)),
утнерж)lаемого главным врачом и сопасованноrо с председатс;1е:v1 11рофсоюзного ком1пета, с
) четам индивидуального вклада работников, участвующих в процессе оказания платных
медицинских услуг, в том числе и административно-управленческо'vtу персоналу учреждения
4.6. Бухгалтерский и налоговый учет деятельности учреждения осуществляе·1 ся в cou I неге� вии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАUИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИIО ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
5.1. 1 ·лавный врач Учреждения несет ответственность за соблюдение сметной и финансовой
дисциплины в соответствии с законодательством Российской Федсраuии и города Москвы,
осуществляет прием на работу и увольнение персонала, оказывающих платные медицинские
услуги, утверждает необходимые для деятельности договоры и соглашения по оказанию
платных медицинских услуг.
5.2. Вред. причиненный жизни или з.:.юровью паuиента (заказч11ка) в проuессе предоставпения
11;шт11ых медицинских услуг подпежит возмещению испо.111итс.1е!\1 в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.3. Медицинский работник, предоставляющий платные медицинские услуги, имее·1 пра1ю
отсрочить их исполнение в случае возникших обстоятельств, связанных с оказанием
экстренной (неотложной) медицинской помощи другому пациенту.
5.4. Контроль за организацией, объемами, стоимостью, и качеством представления платных
�1едицинских услуг осуществляют лица. назначенные прика.зо:--1 Главного врача Учреждения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Контроль над организацией и качеством выполнения п;1а·1 ных ме.:.�иuинских )'!.,;JJ)T
населению, u также ценами и 11орядко:'v1 взи:'v�ания денсж!iых срсJств с насс.1с-нш1.
осуществляют, также в пределах своей компетенции, ор1 аны ) 11равления здравоuхране1111�.vt и
другие государственные органы, и организации, которым в соответствии с законами и ины:v�и
правовыми актами РФ, предоставлено право проверки деятельности медицинских
учреждений.
6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом главного врача в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

